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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Фитбол»: физкультурно - спортивная. 

Актуальность: Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функ-

ций организма ребенка и его полноценное физическое развитие являются 

неотъемлемой частью педагогической работы в дошкольных учреждениях. За 

последнее время число здоровых детей уменьшается, в связи с этим одним из 

путей в решении проблем оздоровления детей и профилактики различных за-

болеваний являются занятия фитбол-гимнастикой. 

Мячи большого размера - фитболы - появились сравнительно недавно, хо-

тя с древнейших времен в культуре любого народа мяч использовался в каче-

стве развлечения. Фитбол в переводе с английского означает "мяч для опо-

ры", который используется в оздоровительных целях. 

Программы по фитбол-гимнастике и фитбол-аэробике уникальны по сво-

ему воздействию на организм занимающихся и вызывают большой интерес у 

детей и взрослых. 

Упражнения на мячах: 

- обладают оздоровительным эффектом, который подтвержден опытом 

работы специализированных, коррекционных и реабилитационных медицин-

ских центров Европы. За счет вибрации при выполнении упражнений и амор-

тизационной функции мяча улучшаются обмен веществ, кровообращение и 

микродинамика в межпозвонковых дисках и внутренних органах, что спо-

собствует разгрузке позвоночного столба, мобилизации различных его отде-

лов, коррекции лордозов и кифозов. 

- тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и 

функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние на обмен веществ 

организма, активизируют моторно-висцеральные рефлексы. 
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- способствуют лечению таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, 

неврастения, астено-невротический синдром и др. Механическая вибрация 

мяча оказывает воздействие на позвоночник, межпозвонковые диски, суста-

вы и окружающие ткани 

Новизна: Практически это единственный вид аэробики, где в выполнение 

физических упражнений включаются совместно двигательный, вестибуляр-

ный, зрительный и тактильный анализаторы, что в геометриче-

ской прогрессии усиливает положительный эффект от занятий на фитболах. 

Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может использо-

ваться в комплексах упражнений фитбол-аэробики как предмет, снаряд или 

опора. Комплексы упражнений на мячах в зависимости от поставленных 

частных задач и подбора средств могут иметь различную направленность: 

- для укрепления мышц рук и плечевого пояса; 

- для укрепления мышц брюшного пресса; 

- для укрепления мышц спины и таза; 

- для укрепления мышц ног и свода стопы; 

- для увеличения гибкости и подвижности в суставах; 

- для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата; 

- для формирования осанки; 

- для развития ловкости и координации движений; 

- для развития танцевальности и музыкальности; 

- для расслабления и релаксации как средств профилактики различных за-

болеваний (опорно-двигательного аппарата, внутренних органов). 

Отличительной особенностью данной программы является то, что ис-

пользование на занятиях одного из таких снарядов – фитбольный мяч. 

Адресат программы:   дополнительная общеобразовательная программа 

«Фитбол» рассчитана на детей от 4 до 6 лет. 

Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период Программы, составляет  58 часов (октябрь-апрель). 
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Режим занятий: Проведение дополнительной общеобразовательной про-

граммы планируется 8 раз в месяц (2 раза в неделю), продолжительностью 20 

минут во вторую половину дня. 

      Форма организации: групповая.  

Виды занятий: игровые, двигательные, музыкально-художественные 

       Срок освоения Программы: 29 недель, 7 месяцев. 

       Цель программы: развитие физических качеств и укрепление здоровья 

детей, с использованием эффективности методики комплексного воздействия 

упражнений фитбол- гимнастики. 

        Задачи программы: 

Образовательные 

1. Укреплять здоровье детей с помощью фитбола. 

2. Развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку. 

3. Совершенствовать функции организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью фитбола. 

Развивающие 

Развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: вынос-

ливость, ловкость, быстрота, гибкость. 

Воспитательные 

Воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план 
 

№ п/п Тема занятия Колич. часов 
1-8 Дать представления о форме и физических свойствах фитбола. 

Обучить правильной посадке на фитболе. Сидя на мяче учить са-
мостоятельно проверять правильность постановки стоп (стопы 
прижаты к полу и параллельны друг другу). 
Познакомить с правилами работы с большим мячом. 

9 

9-18 Закрепить правильную посадку на мяче. 
Учить основным движениям с мячом в руках, которые соответ-
ствуют возрастным особенностям детей: ходьба с мячом в руках, 
прыжки на месте с мячом в руках на одной, двух ногах. Прыжкам 
с продвижением вперед с мячом в руках. 
Учить основным правилам фитбол-гимнастики. 

8 

19-27 Учить базовым положениям при выполнении упражнений в ис-
ходном положении (сидя, лежа, стоя на коленях..) 
Закрепить посадку на фитболе. 
Тренировать способность удерживать равновесие 

9 

28-34 Учить детей, сидя на мяче, самостоятельно проверять правиль-
ность постановки стоп (стопы прижаты к полу и параллельны 
друг другу. 
Учить выполнению комплекса ОРУ в едином для всех темпе. 
Упражнять в прыжках на месте с мячом в руках на одной, двух 
ногах, сидя на мяче. 

7 

35-42 Учить детей, сидя на мяче самостоятельно правильной постанов-
ки стоп. 
Упражнять в различных видах бега с одновременным подбрасы-
ванием и ловлей мяча, с отбиванием мяча о пол. 
Закреплять основные исходные положения фитбол- гимнастики: 
руки в упоре сзади, мяч между ног; руки в упоре сзади, вытяну-
тые ноги на мяче; сидя на мяче; сидя на полу, руки и ноги крепко 
охватывают мяч, голова прижата к мячу. 

7 

43-52 Совершенствовать качество выполнения упражнений в равнове-
сии 

9 

53-58 Совершенствовать технику упражнений с фитболом. 
Упражнять в выполнении комплекса общеразвивающих упраж-
нений с использованием фитбола в едином для всей группы тем-
пе. 
Упражнять в сохранении правильной осанки при выполнении 
упражнений для рук и ног в сочетании с покачиванием на фитбо-

9 
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ле. 
Совершенствовать качество выполнения упражнений в равнове-
сии. 

Итого: 58 часов 
 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
заняти 

я 

Тема 
занятия 

Содержание деятельности Материалы и 
оборудование 

Дата 
проведения 

Дата 
проведения 

по факту 
1-8  • Дать представления о форме и физиче-

ских свойствах фитбола. 

• Обучить правильной посадке на фитбо-

ле. Сидя на мяче учить самостоятельно прове-

рять правильность постановки стоп (стопы 

прижаты к полу и параллельны друг другу). 

• Познакомить с правилами работы с 

большим мячом. 

• Укреплять мышцы спины, живота. 

Формировать у детей правильную осанку 

• Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

коврики, мячи фитбол, 
дополнительный инвен-
тарь для общей  физиче-
ской подготовки: платки, 
ленточки, малые, массаж-
ные мячи, гимнастические 

палки, гантели, массаж-
ные коврики; музыкаль-

ный центр. 

03.10.22-
31.10.22 

 

9-18  • Закрепить правильную посадку на мяче. 

• Учить основным движениям с мячом в 

руках, которые соответствуют возрастным 

особенностям детей: ходьба с мячом в руках, 

прыжки на месте с мячом в руках на одной, 

двух ногах. Прыжкам с продвижением вперед 

с мячом в руках. 

• Учить основным правилам фитбол-

гимнастики. 

• Упражнять в сохранении правильной 

осанки при выполнении 

• Тренировать равновесие и координацию 

• Воспитывать осознанное отношение к 

коврики, мячи фитбол, 
дополнительный инвен-
тарь для общей  физиче-
ской подготовки: платки, 
ленточки, малые, массаж-
ные мячи, гимнастические 

палки, гантели, массаж-
ные коврики; музыкаль-

ный центр. 

01.11.22-
30.11.22 
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своему здоровью. 

• Формировать устойчивый интерес к 

двигательным занятиям. 

19-27  • Учить базовым положениям при выпол-

нении упражнений в исходном положении 

(сидя, лежа, стоя на коленях..) 

• Закрепить посадку на фитболе. 

• Тренировать способность удерживать 

равновесие, развивать мелкую моторику, про-

прицептивную чувствительность. 

• Формировать у детей здоровую осанку, 

формировать мышечный корсет. 

• Развивать координацию, силу, ловкость, 

выносливость. 

• Учить доступным приемам самомасса-

жа стопы и ладоней с помощью массажных 

мячей. 

• Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

коврики, мячи фитбол, 
дополнительный инвен-
тарь для общей  физиче-
ской подготовки: платки, 
ленточки, малые, массаж-
ные мячи, гимнастические 

палки, гантели, массаж-
ные коврики; музыкаль-

ный центр. 

01.12.22-
30.12.22 

 

28-34  • Учить детей, сидя на мяче, самостоя-

тельно проверять правильность постановки 

стоп (стопы прижаты к полу и параллельны 

друг другу. 

• Учить выполнению комплекса ОРУ в 

едином для всех темпе. 

• Упражнять в прыжках на месте с мячом 

в руках на одной, двух ногах, сидя на мяче. 

• Развивать у детей координацию, внима-

ние, творческую инициативу. 

коврики, мячи фитбол, 
дополнительный инвен-
тарь для общей  физиче-
ской подготовки: платки, 
ленточки, малые, массаж-
ные мячи, гимнастические 

палки, гантели, массаж-
ные коврики; музыкаль-

ный центр. 

09.01.23-
31.01.23 
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• Формировать здоровую осанку, укреп-

лять мышечный корсет. 

• Воспитывать интерес к занятиям физи-

ческой культурой. 

35-42  • Учить детей, сидя на мяче самостоя-

тельно правильной постановки стоп. 

• Упражнять в различных видах бега с 

одновременным подбрасыванием и ловлей 

мяча, с отбиванием мяча о пол. 

• Закреплять основные исходные поло-

жения фитбол- гимнастики: руки в упоре сза-

ди, мяч между ног; руки в упоре сзади, вытя-

нутые ноги на мяче; сидя на мяче; сидя на по-

лу, руки и ноги крепко охватывают мяч, голо-

ва прижата к мячу. 

• Развивать у детей силу, ловкость. Вы-

носливость, координацию, внимание, творче-

скую инициативу. 

• Формировать здоровую осанку, укреп-

лять мышечный корсет. 

• Воспитывать интерес к занятиям физи-

ческой культурой. 

коврики, мячи фитбол, 
дополнительный инвен-
тарь для общей  физиче-
ской подготовки: платки, 
ленточки, малые, массаж-
ные мячи, гимнастические 

палки, гантели, массаж-
ные коврики; музыкаль-

ный центр. 

01.02.23-
28.02.23 

 

43-52  • Совершенствовать качество выполне-

ния упражнений в равновесии. 

• Побуждать детей к проявлению само-

стоятельности, творчества, инициативы. 

• Укреплять мышцы, формирующие и 

поддерживающие правильную осанку. 

• Воспитывать стойкий интерес к заняти-

коврики, мячи фитбол, 
дополнительный инвен-
тарь для общей  физиче-
ской подготовки: платки, 
ленточки, малые, массаж-
ные мячи, гимнастические 

палки, гантели, массаж-

01.03.23-
31.03.23 
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ям физической культурой 

• Формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

ные коврики; музыкаль-
ный центр. 

53-58  • Совершенствовать технику упражнений 

с фитболом. 

• Упражнять в выполнении комплекса 

общеразвивающих упражнений с использова-

нием фитбола в едином для всей группы тем-

пе. 

• Упражнять в сохранении правильной 

осанки при выполнении упражнений для рук и 

ног в сочетании с покачиванием на фитболе. 

• Совершенствовать качество выполне-

ния упражнений в равновесии. 

• Формировать и укреплять мышцы, 

формирующие и поддерживающие правиль-

ную осанку. 

• Побуждать детей к проявлению само-

стоятельности, творчества, инициативы, ак-

тивности. 

• Формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

коврики, мячи фитбол, 
дополнительный инвен-
тарь для общей  физиче-
ской подготовки: платки, 
ленточки, малые, массаж-
ные мячи, гимнастические 

палки, гантели, массаж-
ные коврики; музыкаль-

ный центр. 

03.04.23-
28.04.23 

 



Календарный учебный график 

 

 
Дата начала 

 
Дата 

окончания 

 
Количество 

 
Сроки контрольных 

учебного 
года 

учебного 
года 

учебных 
недель 

Процедур 

03.10.2022г 28.04.2023г 30 недель 27.04.2023г 
 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

К концу года дети: 

1. Должны знать: 

• о разных комплексах упражнений на мячах; 

• о правилах работы на больших мячах. 

• о форме и физических свойствах фитбола. 

2. Должны иметь представления: 

• о занятиях на фитболе, как одним из видов гимнастики на мячах; 

• об истории развития фитбола; 

3. Должны уметь: 

• выполнять упражнения из разных исходных положений и в паре со сверст-

никами; 

• проверять результаты собственных действий; 

• управлять своей деятельностью; 

• тренировать  способность  удерживать  равновесие,  развивать мелкую 

моторику, поддерживать интерес к упражнениям и играм с фитболами. 

• выполнять комплекс общеразвивающих упражнений с использованием 

фитбола в едином для всей группы темпе; 

• выполнять упражнение на растягивание с использованием фитбола; 

• сохранять правильную осанку в сочетании с покачиваниями на фитболе; 
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• проявлять самостоятельность, творчество, инициативу; 

 

4.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ 

 

Занятия организуются в музыкальном зале, который проветривается перед и 

после каждого занятия, в игровой форме с чередованием видов деятельности.  

Основное оборудование: коврики, мячи фитбол, дополнительный инвентарь 

для общей  физической подготовки: платки, ленточки, малые, массажные мячи, 

гимнастические палки, гантели, массажные коврики; музыкальный центр. 

   Формы проведения педагогической диагностики, оценочные мате-

риалы. Способом определения результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной программе «Фитбол» является проведение диагностиче-

ского обследования достижений детей. Диагностика проводится в конце 

обучения (апрель) посредством наблюдения за детьми во время занятий по 

следующим умениям и навыкам: 

Уровни освоения программы: 
 

Высокий уровень. Проявляет интерес к новым упражнениям. Может 

контролировать действия других. Сохраняется длительное устойчивое рав-

новесие. Следит за осанкой.  

Средний уровень. Самостоятельно правильно выполняет упражнения с 

фитболом по предварительному показу инструктора. Активно осваивает но-

вые упражнения. Соблюдает правила игры. Замечает ошибки выполнения 

упражнений на фитболе. Равновесие на фитболе сохранятся.  

Низкий уровень. Допускает ошибки при выполнении упражнений на 

фитболе. Плохо сохраняет равновесие на фитболе. Выполняет упражнения 

по показу инструктора. Нарушает правила в подвижных играх на фитболе. 
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Приложение 2 
ПРИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

Послушаем свое дыхание 
Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип 

дыхания, его глубину, частоту и по этим признакам - состояние организма. 
Исходное положение - стоя, сидя, лежа (как удобно в данный момент). 

Мышцы туловища расслаблены. 
В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и опре-

деляют: 
• куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

• какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, груд-
ная клетка, плечи или все части - волнообразно); 
• какое дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое; 

• какова частота дыхания: часто происходит вдох-выдох и спокойно с 
определенным интервалом (автоматической паузой 
• тихое, неслышное дыхание или шумное. 

Данное упражнение можно проводить до физической г грузки или после, 
чтобы дети учились по дыханию определяется состояние всего организма. 

Дышим тихо, спокойно и плавно 
Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после физиче-

ской нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыха-
ния, концентрировать на нем внимание с целью контроля за расслаблением 
своего организма и психики. 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (это зависит от предыдущей физи-
ческой нагрузки). Если сидя, спина ровная, глаза лучше закрыть. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет расширяться, 
прекратить вдох и сделать паузу, кто сколь сможет. Затем плавный выдох че-
рез нос (повторить 5-10раз) 

Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставлен-
ная к носу ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании. 

Подыши одной ноздрей 
Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной систем носоглотки и 

верхних дыхательных путей. 
Исходное положение - сидя, стоя, туловище выпрямлено, не напряжено. 

Воздушный шар (дышим животом, нижнее дыхание) 
Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, осу-

ществлять вентиляцию нижней части легких, концентрировать внимание на 
нижнем дыхании. 

Исходное положение - лежа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище 
расслаблено, глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пуп-
ка: на нем лежат обе ладони. В дальнейшем данное упражнение можно вы-
полнять стоя. 

Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, пу-
пок как бы опускается. 
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1. Медленный, плавный вдох, без каких-либо усилий - живот медленно 
поднимается вверх и раздувается, как круглый шар. 

2. Медленный, плавный выдох - живот медленно втягивается к спине. 
Повторить 4—10 раз. 

Воздушный шар в грудной клетке (среднее, реберное дыхание) 
Цель: учить детей укреплять межреберные мышцы, концентрировать 

свое внимание на их движении, осуществляя вентиляцию средних отделов 
легких. 

Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть 
ребер и сконцентрировать на них внимание. 

Сделать медленный, ровный выдох, сжимая руками ребра грудной клетки. 
1. Медленно выполнять вдох через нос, руки ощущают распирание груд-

ной клетки и медленно освобождают зажим. 
2. На выдохе грудная клетка вновь медленно зажимается двумя руками в 

нижней части ребер. 
П р и м е ч а н и е .  Мышцы живота и плечевого пояса остаются непод-

вижными. В начальной фазе обучения необходимо помогать детям слегка 
сжимать и разжимать на выдохе и вдохе нижнюю часть ребер грудной клет-
ки. Повторить 6-10 раз. 

Воздушный шар поднимается вверх (верхнее дыхание) 
Цель: учить детей укреплять и стимулировать верхние дыхательные пути, 

обеспечивая вентиляцию верхних отделов легких. 
Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Одну руку положить между клю-

чицами и сконцентрировать внимание на них и плечах. 
Выполнение вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и опуска-
нием ключиц и плеч. Повторить 4-8 раз. 

Ветер(очистительное, полное дыхание)  
Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной си-

стемы, осуществлять вентиляцию легких во всех отделах. 
Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Туловище расслаблено. Сделать 

полный выдох носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. 
1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной клетки. 
2. Задержать дыхание на 3-4 секунды. 
3. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрыви-

стыми выдохами. Повторить 3-4 раза. 

Примечание. Упражнение не только великолепно очищает (вентилирует) 
легкие, но и помогает согреться при переохлаждении и снимает усталость. 
Поэтому рекомендуется проводить его после физической нагрузки как можно 
чаще. 

Радуга, обними меня 
Цель: та же. 
Исходное положение - стоя или в движении. 

1. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 
2. Задержать дыхание на 3-4 секунд. 
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3. Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая 
воздух и втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки сначала 
направить вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обни- 
мая плечи; одна рука идет под мышку, другая на плечо. 
Повторить 3-4 раза. 

Ежик 
Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с каждым 

поворотом вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с напряжением мышц 
всей носоглотки (ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напрягается). 
Выдох мягкий, произвольный, через полуоткрытые губы. Повторить 4-8 раз. 

Губы «трубкой» 
1. Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межреберные мышцы. 
2. Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие 

до отказа. 
3.Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 
4. Пауза в течение 2-3 секунд, затем поднять голову вверх 

и выдохнуть воздух через нос плавно и медленно. Повторить 4-6 раз. 

Ушки 
Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи оста-

ются неподвижными, но при наклоне головы вправо-влево уши как можно 
ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне головы не поворачи-
валось. Вдохи выполняются с напряжением мышц всей носоглотки. Выдох 
произвольный. 
Повторить 4-5 раз. 

Пускаем мыльные пузыри 
1. При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы носо-

глотки. 
2. Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы 

пуская мыльные пузыри. 
3. Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 
4. Выдох спокойный через нос с опущенной головой. 

Повторить 3-5 раз. 

Язык «трубкой» 
1. Губы сложены «трубкой», как при произношении звука «о». Язык высу-

нуть и тоже сложить «трубкой». 
2. Медленно втягивая воздух через «трубку» языка, заполнить им все лег-

кие, раздувая живот и ребра грудной клетки. 
3. Закончив вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы под-

бородок коснулся груди. Пауза - 3-5 секунд. 
4. Поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос.  
Повторить 4-8 раз. 

Насос 
1. Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 
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2. Выполнять наклоны вперед - вниз и при каждом пружинистом наклоне 
делать порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как при накачивании 
шин насосом (5-7 пружинистых наклонов и вдохов). 

3. Выдох произвольный. 
Повторить 3—б раз. 

П р и м е ч а н и е .  При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 
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Приложение 3 
Упражнения для релаксации 

Э т ю д  « З е м л я »  
Исходное положение лежа на спине, руки вдоль туловища ладонями вверх, 
глаза закрыты. Словесное сопровождение: «Земля зимой застывшая, непо-
движная, отдыхает после лета, накрылась теплым снежным одеялом и спит». 
Дети лежат в позе расслабления 60-90 секунд. 

Следующая фраза: «И вот наступила весна, земля просыпается, оживает и 
расцветает первыми подснежниками». Дети потягиваются, поднимают руки 
вверх, играют пальчиками, затем поднимаются и улыбаются друг другу. 

П о з а  а б с о л ю т н о г о  п о к о я  
Исходное положение - лежа на спине, руки вдоль тела ладонями вверх, 

глаза закрыть, пятки сомкнуть, носки ступней лежат свободно. Начать с со-
знательного расслабления мышц тела - от кончиков пальцев ног постепенно 
расслабляются ступни, голени, колени, бедра и т. д. 

Сопроводительные слова под музыку: «Пальцы ног расслаблены, стопы 
расслабляются; голени, колени расслабляются; бедра, живот расслабляются; 
спина, поясница, лопатки расслабляются; пальцы рук, кисти расслабляются; 
предплечья, плечи, шея расслабляются. Расслабляются подбородок, щеки, 
губы, глаза, брови и лоб. Все тело расслаблено, ум спокоен. Переносимся в 
то место, которое нам нравится: берег моря или озера, зелена лужайка в лесу. 
Наслаждаемся теплыми лучами солнца, ароматом цветов, дуновением ветер-
ка». Выход из позы: «Откройте глаза, пошевелите пальцами ног и рук, сде-
лайте глубокий вдох, руки за голову, потянитесь и на выдохе сядьте». Время 
расслабления 3 мин. « М е д у з а » .  

Исходное положение - сидя по-турецки на пятках или лежа, глаза закры-
ты. Дыхание медленное. Тело расслабляется до полноты «размягчения» 
мышц. 

« Т р я с у ч к а »  и л и  « В и б р а ц и я »  
(Стимулирует обменные процессы.) 

Исходное положение - стоя. Полностью расслабить тело и потрясти всеми 
его частями, стараясь, чтобы завибрировали даже внутренние органы. 

« Ц в е т о к »  
(Упражнение направлено на достижение дыхательной релаксации, в ре-

зультате медленного вдоха носом происходит расслабление гладкой муску-

латуры бронхов.) 

Исходное положение - стоя, руки опущены, глаза закрыты, делается медлен-
ный вдох, будто вдыхая аромат цветка. 
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Приложение 4 
Гимнастика для пальчиков 

(пальчиковые игры для детей 4-7 лет) 
1.КАПИТАН 

Концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг к другу, слег-

ка приоткрыв. Проговария стишок, показывать, как лодка качается на вол-

нах, а затем плавными движениями рук - сами волны. Потом по тексту 

стиха показать чайку, скрестив руки, соединив ладони тыльной стороной и 

помахать пальцами, сжатыми вместе. Выпрямленными ладонями с пальца-

ми, прижатыми друг к другу изобразить рыбок. Плавными движениями ла-

доней показать, как рыбы плывут в воде.  
Я плыву на лодке белой 

По волнам с жемчужной пеной. 
Я - отважный капитан, 

Мне не страшен ураган. 
Чайки белые кружатся, 
Тоже ветра не боятся. 

Лишь пугает птичий крик 
Стайку золотистых рыб. 

И, объездив чудо-страны, 
Посмотрев на океаны, 

Путешественник-герой, 
К маме я вернусь домой. 

2.ДОМИК  
Проговаривая этот стишок, сопровождайте его движениями рук. Пусть 

ребенок подражает Вашим действиям.  

Под грибом - шалашик-домик, (соедините ладони шалашиком) 

Там живет веселый гномик. 
Мы тихонько постучим, (постучать кулаком одной руки о ладонь другой ру-

ки) 
В колокольчик позвоним. (ладони обеих рук обращены вниз, пальцы скреще-

ны; средний палец правой руки опущен вниз и слегка качается). 
Двери нам откроет гномик, 
Станет звать в шалашик-домик. 
В домике дощатый пол, (ладони опустить вниз, ребром прижать друг к дру-

гу) 

А на нем - дубовый стол. (левая рука сжата в кулак, сверху на кулак опуска-

ется ладонь правой руки) 

Рядом - стул с высокой спинкой. (направить левую ладонь вертикально 

вверх, к ее нижней части приставить кулачок правой руки 

большим пальцем к себе) 

На столе - тарелка с вилкой. (ладонь левой руки лежит на столе и направлена 

вверх, изображая тарелку, правая рука изображает вилку: 

ладонь направлена вниз, четыре пальца выпрямлены 
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и слегка разведены в стороны, а большой прижат к ладони) 
И блины горой стоят – 
Угощенье для ребят. 
3.  ГРОЗА 
Капли первые упали, (слегка постучать двумя пальцами каждой руки по 

столу) 
Пауков перепугали. (внутренняя сторона ладони опущена вниз; пальцы слег-

ка согнуть и, перебирая ими, показать, как разбегаются пауки) 
Дождик застучал сильней, (постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 
Птички скрылись средь ветвей. (скрестив руки, ладони соединить тыльной 

стороной; махать пальцами, сжатыми вместе).  
Дождь полил как из ведра, (сильнее постучать по столу всеми пальцами 

обеих рук) 

Разбежалась детвора. (указательный и средний пальцы обеих рук бегают по 

столу, изображая человечков; остальные пальцы прижаты к ладони). 
В небе молния сверкает, (нарисуйте пальцем в воздухе молнию) 
Гром все небо разрывает. (барабанить кулаками, а затем похлопать в ладо-

ши) 
А потом из тучи солнце (поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами) 
Вновь посмотрит нам в оконце!  
4. БАРАШКИ 

Ладони обеих рук опущены вниз. Локти разведены в разные стороны. Ука-

зательные пальцы и мизинцы обеих рук согнуты колечком и выдаются впе-

ред, изображая рога барашков. Остальные пальцы прижаты к ладоням. Бо-

даться рогами, слегка ударяя согнутыми указательным пальцам и мизинцем 

одной руки об указательный палец и мизинец другой руки.  
Захотели утром рано 

Пободаться два барана. 
Выставив рога свои, 

Бой затеяли они. 
Долго так они бодались, 

Друг за друга все цеплялись. 
Но к обеду, вдруг устав, 
Разошлись, рога подняв. 

5. МОЯ СЕМЬЯ 
Поднять руку ладонью к себе и в соответствии с текстом стиха в опреде-

ленной последовательности пригибать пальцы, начиная с безымянного, за-

тем мизинец, указательный палец, средний и большой.  
Знаю я, что у меня 

Дома дружная семья: 
Это - мама, 

Это - я, 
Это - бабушка моя, 

Это - папа, 
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Это - дед. 
И у нас разлада нет. 

6. КОШКА И МЫШКА 
Мягко кошка, посмотри, 
Разжимает коготки. 
(пальцы обеих рук сжать в кулак и положить на стол ладонями вниз; 

затем медленно разжать кулаки, разводя пальцы в стороны, показывая,  

как кошка выпускает коготки; при выполнении движений кисти рук 

отрываются от стола, затем кулак или ладонь снова кладутся на стол) 
И легонько их сжимает – 
Мышку так она пугает. 
Кошка ходит тихо-тихо, 
(ладони обеих рук лежат на столе; локти разведены в разные стороны; кошка 
(правая рука) крадется: все пальцы правой руки медленно шагают по столу 
вперед. Мышка (левая рука) убегает: пальцы другой руки быстро движутся 
назад). 
Половиц не слышно скрипа,  
Только мышка не зевает, 
Вмиг от кошки удирает. 
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Приложение 5 
Подвижные игры с фитболами 

ЗАЙЦЫ И ВОЛК 
Мячи врассыпную разбросаны по залу. Дети — «зайцы» скачут на двух ногах 
по залу, воспитатель при этом приговаривает следующие слова: Зайцы ска-
чут: скок, скок, скок На зеленый на лужок, Травку щиплют, кушают, Осто-
рожно слушают: Не идет ли волк? 
Воспитатель кричит: «Волк!» Все зайцы должны быстро спрятаться за свой 
домик-мяч. 

БАРМАЛЕЙ И КУКЛЫ 
Злодей Бармалей хочет поймать множество кукол для своего театра. Все 

дети — «куклы» живут в своих домиках (сидят на своих мячах). Между до-
миками ходит Бармалей. Куклы дразнят Бармалея, перебегают из домика в 
домик со словами: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну попробуй нас поймать.  
Задача Бармалея — поймать озорных кукол. 

ДРАКОН КУСАЕТ ХВОСТ 
Дети становятся друг за другом и крепко держатся за впередистоящего ре-

бенка. В руках первого ребенка мяч-«голова дракона», последний ребенок — 
«хвост». «Голова» должна поймать свой «хвост», дотронувшись до него мя-
чом. Важно, чтобы «тело дракона» при этом не разорвалось. Игра проходит 
гораздо интереснее, если в ней участвуют две команды, то есть «два драко-
на». 

НАЙДИ СВОЙ МЯЧ 
Играют две команды: одна сидит на мячах, другая стоит у нее за спиной. 

По сигналу сидящие дети встают, с закрытыми глазами делают 6—8 шагов от 
мяча, поворачиваются 3 раза вокруг своей оси. В это время стоящие дети пе-
редают мячи из рук в руки между собой. По сигналу «Стоп!» дети первой 
команды открывают глаза и как можно быстрее пытаются отыскать свой 
мяч и сесть на него. 

ПИНГВИНЫ НА ЛЬДИНЕ 
Дети-«пингвины» бегают свободно по залу. Мячи-«льдины» в произволь-

ном порядке разбросаны на полу. Водящий ребенок-«охотник» пытается 
поймать «пингвинов» и запятнать их. Если «пингвин» забрался на «льдину», 
то есть сидит на мяче, не касаясь при этом пола ногами, ловить его не разре-
шается. 

НЕ ПРОПУСТИ МЯЧ 
Дети стоят по кругу, держась руками за плечи, образуя глухую стену. В 

центре этого круга водящий с мячом. Задача водящего — выбить мяч из кру-
га. 

На эти слова все «комарики» должны сесть на свои мячи. Другой ребенок-
«лягушка» выскакивает из-за своей кочки и пытается поймать «комариков». 
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УТКИ И СОБАЧКА 
Игра проводится как и предыдущая. Дети, имитируя уток, подходят к «со-

баке», которая лежит у себя в конуре. Воспитатель вместе с детьми говорит: 
Ты, собачка, не лай, Наших уток не пугай. Утки наши белые Без того несме-
лые. 

При этом непослушная «собачка» выскакивает и догоняет уток, которые 
убегают на свои мячи и садятся на них. 

ТУЧИ  И СОЛНЫШКО 
Воспитатель выбирает мяч-«солнышко», а все остальные — мячи-

«тучки». Игра средней подвижности, проходит в спокойном темпе. Все дети 
врассыпную спокойно ходят по залу и катают перед собой мячи. Воспитатель 
говорит следующие слова: «Тучи по небу ходили, красно солнышко ловили». 
Дети отвечают хором: «А мы солнышко догоним, а мы красное поймаем». 

«Солнышко» останавливается и говорит: «А я тучек не боюсь! Я от серых 
увернусь!» После этих слов «солнышко» пытается вместе со своим мячом 
«укатиться за горизонт», «тучки» должны своими мячами сбить «солнышко» 
и не дать ему спрятаться. 

УТКИ И ОХОТНИК 
Двумя полосками на полу обозначается с одной стороны «озеро», с другой 

«камыши». В «камышах» сидит охотник. Дети-«утки» в положении на четве-
реньках толкают мяч головой до «камышей». Воспитатель при этом говорит 
следующие слова: 

Ну-ка, утки, 

Кто быстрей 

Доплывет до камышей? 

Самой ловкой 

За победу 

Сладкое дадут к обеду. 
 После того, как ведущий проговорит все слова, «охотник» может сбивать 
«уток» своим  мячом.  Награждается  та  «утка»,  которая  благополучно  до-
бралась  до «камышей». 

ЛИСА И ТУШКАНЧИКИ 
Выбирается один ребенок-«лиса», задача которого — переловить всех дру-

гих детей-«тушканчиков». Воспитатель объявляет: «День!», и тогда все 
«тушканчики» прыгают на своих мячах по всему залу, кто куда хочет. Как 
только звучит команда «Ночь!» — все «тушканчики» замирают, приняв ту 
позу, в которой их застала команда. «Лиса» может съесть любого, кто шеве-
лится. 

ЛОШАДКА, ОСЛИК И ПОДКОВА 
Дети сидят на своих мячах и покачиваются в такт словам. Первые две 

строчки ведущий идет по кругу, а на слове «ножку» дотрагивается до ближ-
него ребенка, который будет «осликом». На остальные слова «ослик» скачет 
за спинами детей, держа мяч-«подкову» над головой. С последним словом 
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«ослик» останавливается между двумя играющими, которые бегут за спина-
ми детей, кто быстрее схватит подкову. 

Звонкою подковкой 
Подковали ножку. 
Выбежал с обновкой 
Ослик на дорожку. 
Новою подковкой  
Звонко ударял  
И свою подковку  
Где-то потерял. 

ЦАПЛЯ И ЛЯГУШКИ 
Длинной веревкой посреди зала обозначается болото. В нем живет «цап-

ля». Другие дети группы — «лягушки» прыгают на мячах по болоту и гово-
рят: 

Мы веселые лягушки, 
 Мы зеленые квакушки,  
Громко квакаем с утра: 
 Ква-ква-ква, 
 Да ква, ква, ква! 

«Лягушки» останавливаются, замирают и внимательно слушают слова 
цапли, которая ходит вокруг болота, высоко поднимая ноги, и говорит: 

По болоту я шагаю,  
И лягушек я хватаю.  
Целиком я их глотаю.  
Вот они, лягушки,  
Зеленые квакушки.  
Берегитесь, я иду,  
Я вас всех переловлю. 

 После этих слов «цапля» должна поймать как можно больше прыгающих лягушек. 
УГАДАЙ, КТО СИДИТ НА МЯЧЕ 

Дети стоят в кругу. Ведущий с закрытыми глазами находится в центре кру-
га. Играющие перекатывают мяч за спинами, при этом считая до десяти. Ре-
бенок, который получил мяч на счет «десять», быстро садится на него. Ве-
дущий пытается отгадать по форме рук и голосу, кто сидит на мяче. В е д у -
щ и й .  Ну-ка, руки покажи, мячик у тебя, скажи? 
И г р а ю щ и й  р е б е н о к (по  возможности изменив голос). Ты глаза не от-
крывай, а по слуху отгадай. Кто я? 

УСПЕЙ ПЕРЕДАТЬ 
Дети стоят по кругу и по команде начинают передавать мяч из рук в руки. 

По команде «Стоп!» мяч останавливается на каких-либо двух играющих. 
Остальные дети хором кричат: «Раз, два, три — беги!». Один ребенок бежит 
вправо за кругом играющих, другой влево; считается выигравшим тот, кто 
быстрее вернется к мячу. 
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БЫСТРАЯ ГУСЕНИЦА 
Играют две команды детей. Каждая команда — это «гусеница», где все 

участники соединяются друг с другом с помощью мячей, которые они удер-
живают между собой туловищем. По команде, кто быстрее доберется до фи-
ниша, дети начинают движение гусеницы. Выигрывает самая быстрая коман-
да, не разорвавшая «гусеницу» и не уронившая мяч. 

БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ 
Мячи врассыпную лежат по залу на один меньше, чем количество игроков в 
зале. Все дети: «зайцы» бегают по залу. По команде воспитателя «Все в 
дом!» — дети садятся на любой из мячей. «Бездомным зайцем» является тот 
ребенок, который не занял мяч. Он выбывает из игры. В каждой последую-
щей игре количество мячей сокращается на один. 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
Упражнение на концентрацию внимания. А) Дети становятся в две ше-

ренги друг против друга одновременно под музыку на начало каждого такта 
исполняют два противоположных движения. Одна шеренга делает приседа-
ние за мяч и выпрямление подъемом на носки, а другая, наоборот, выпрямле-
ние с подъемом на носки и приседание за мяч. 

Б) То же заранее, выполняется сидя на мячах. Одна шеренга делает хлопок 
над головой и хлопок по бедрам, а другая, наоборот, по бедрам и над голо-
вой. 

«СТОП, ХОП. РАЗ» 
Так же игра на концентрацию внимания. Дети иду по кругу друг за другом, 

отбивая мяч от пола. На сигнал «Стоп» останавливаются и стоят в течение 3 
сек, затем 5, 10 сек. На сигнал «Хоп» — двигаются поскоком, мяч держа пе-
ред собой, а когда звучит «Раз» поворачиваются вокруг своего мяча и про-
должаю движение в первоначальном направлении. Из игры выходит тот, кто 
ошибается и кто шевелится при сигнале «Стоп». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


